
Информация о материально-техническом обеспечении МБОУ "ЦО № 28" 

 

 Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья – нет.  

 Обеспечение доступа в здания МБОУ "ЦО № 28" инвалидов и лиц с ограниченными возможностям здоровья – нет. В наличии есть 

кнопка вызова у входной двери.  

 Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностям здоровья - нет 

 Условия охраны здоровья обучающихся, в том  числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностям здоровья - нет 

 Доступ к информационным системам  и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностям здоровья – нет. 

 Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные  для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностям здоровья - нет 

 Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального использования   для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностям здоровья – нет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Информация о ближайших образовательных организациях,  

где образовательная услуга может быть предоставлена для тех или иных групп инвалидов. 
Наименование учреждения Сведения о функциях и задачах учреждения Адрес 

учреждения 

Телефон 

учреждения 

Руководитель 

учреждения 

1. Краевое государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VI вида» 

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования  

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования 

Реализация адаптированных основных общеобразовательных 

программ для детей с умственной отсталостью 

690025 

г. Владивосток, 

ул. Главная, д. 21 

sv4v@mail.ru  

8 (423) 238-37-83 Ардашёва  

Ирина Геннадьевна 

2. Краевое государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Владивостокская 

специальная (коррекционная) начальная 

школа-детский сад II вида» 

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования  

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования 

 

690087 

г. Владивосток, 

ул. Котельникова, 14 

Shkolasad178@yandex.ru  

8 (423) 220-01-47 Борисенко 

Наталья 

Павловна 

3. Краевое государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Владивостокская 

специальная (коррекционная) начальная 

школа – детский сад VII вида» 

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования  

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования 

 

690106 

г. Владивосток, 

ул. Нерчинская, 44 

school183vl@mail.ru    

8 (423) 242-57-03 Кормишкина 

Ирина 

Васильевна 

4. Краевое государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Владивостокская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 

2» 

Реализация адаптированных основных общеобразовательных 

программ для детей с умственной отсталостью 

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 

логопедическая помощь обучающимся 

 

690011 

г. Владивосток, 

ул. Сафонова, 36 

skoshi2@yandex.ru  

8 (423) 263-67-97 Корниенко 

Елена 

Анатольевна 

5. Краевое государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Владивостокская 

специальная (коррекционная) начальная 

школа – детский сад IV вида» 

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования  

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования 

 

690092 

г. Владивосток, 

ул. Волкова, 3а 

shkola-sadN3@yandex.ru  

8 (423) 225-86-61 Никифорова Елена  

Борисовна 

6. Краевое государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат I вида» 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования 

690025 

г. Владивосток, 

ул. Минеральная, 17 

isida972@mail.ru  

8 (423) 246-15-04 Новикова Лариса 

Юрьевна 

7. Краевое государственное 

образовательное бюджетное учреждение 

«Владивостокская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 1» 

Реализация адаптированных основных общеобразовательных 

программ для детей с умственной отсталостью 

 

690091 

г. Владивосток, 

ул. Пушкинская, 19 

kshi11@rambler.ru  

8 (423) 222-94-00 Смирнов 

Андрей Евгеньевич 
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